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✩ К-амАЗ достОтсЩеб.
☏785-58-82
✩ КамАЗ
Выв+
✩ Буржуйку-бак 100 л
погр.☏796-28-43
нагрев воды; газосвароч
✩ Ограждение из ж/б пост ацетилен 1, кисплит 6 х 2м-161 шт. с ме- лород 2 заправленный;
таллическими стойками, шланг 35м; горелку;
на условиях самовывоза мет лестн 3м, лестн 2м;
и демонтажа в с. Голу- циркулярку; насос для
бовка. ☏050-340-42-83, скваж Харьков. ☏097699-43-53
067-631-84-44
✩ Станки. ☏096-359✩ Отсев Щебень 10- 12-83, 785-96-24
30т. ☏785-01-01
✩ Станок токарный 1 к
✩ П--Е--С--О--К, ЩЕ- 62, фрезерный 6 р 82,
БЕНЬ, ОТСЕВ, 5-10Т. гильотина, листогиб,
☏097-994-12-85, 788- вальцы, трубогиб. Все
б/у в исправном состо13-08
янии. ☏067-565-34-89
✩ П-Е-С-О-К Отсев,
Шлак, Глина. Выв. мус
10-30т. ☏785-70-55
✩ Паркет дуб. ☏093038-57-95

✩ Памятники, расрочка, ритуальные
услуги круглосуточ.
Доставка беспл.
☏067-177-33-37

✩ Микроволновки, пылесосы, газ. колонки,
стир. машинки, аудиотехн и др. ☏098-78578-57
✩ Хол-ки, стир маш.
☏096-771-53-66

✩ Кондиц. любой.
☏067-225-80-00

✩ ТВ, стиральную
машину, СВЧ, кондиционер. ☏066-40016-16

✩ Пес, щеб, шлак, в. ✩ Продам свадебное
мус ☏785-01-01
платье корсет до 42 р.
✩ Пес, щеб, шлак, в. 700 грн .☏097-39-004-38
Лена
мус. ☏796-75-87
✩ Покупаем дорого
газовые баллоны. ☏067✩ Плиты б/у огражде524-02-34
ния 6м, дорожные 3м,
керамзитобетонные 3м и
✩ Станки. ☏096-3596м, пустотные в ассорт,
12-83, 785-96-24
колонны, ригеля в г. ✩ Брикет топливный
Днепр и с. Голубовка. из древесных опилок
☏050-340-42-83, 067- твердых пород с до631-84-44
ставкой. ☏067-955✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб. 09-52
✩ Продам старовин- ✩ Лом! Дорого! Чер☏785-58-82
не німецьке піаніно, ных, Цветных ме✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь .☏785в л а с н е , д о р о г о . таллов: демонтаж,
70-55
☏098-493-90-32
порезка, самовывоз,
✩ Топл. брикет элева- расчет на месте.
торного отхода. ☏066- ☏097-141-13-26,
050-704-23-82
539-64-90

✩ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ШЛАК, ГЛИ✩ Топливный брикет
НА. ЗИЛ 5-6Т, КАМАЗ 10-12Т. БУТ. ✩ Хол-ки б/у, гар. для котлов, каминов,
булерьянов. Комби☏097-994-12-85, ☏096-771-53-66
корм. ☏050-261788-13-08
07-86
✩ ПРОФЛИСТ 61 ГРН
✩ Топливный брикет☏0(68)481-55-05
лузга подсолнечника,
чистый, бигбэг/мешок.
✩ Вывоз мусора.
☏066-539-64-90
☏785-70-55
✩ Большой выбор ✩ УГОЛЬ. ДОСТАВКА
✩ Г-Л-И-Н-А .☏785- кондиционеров с .☏068-873-38-33
установкой. ☏06601-01
400-16-16
✩ Глина, бут, ще✩ Внутренние и набень, песок, отсев,
ружн блоки по отшлак от 1 тонны до 40 дельности. ☏067тонн. ☏050-177-33- 225-80-00
✩ Кондиционер,
77, 067-498-26-60,
✩ Монтаж, чистка. СВЧ, стир машину,
050-503-88-37
☏067-225-80-00
пылесос, холодиль✩ Еврозабор. ☏063ники. ☏067-225-80797-04-13
00, 066-400-16-16

✩ АВТO НA МЕТАЛЛ,
СВАРОЧН. АП-ТЫ,
РАДИОПРИБОРЫ,
ПЛАТЫ. Б/У. ПРОЧЕЕ.
ДОРОГО. ☏0(97)76683-79
✩ Демонтаж. Лом
черных. Цветных
металлов. Баллоны
☏789-39-40, 067514-44-45, 050-45309-93
✩ Лом цветных и черных металлов. ☏098247-80-80, Сергей

✩ Вважати недійсним
посвідчення офіцера УК
№ 205547 від 14. 09. 17
✩ Ванны, батареи на ім’я Чичкан Дмитро
б/у чугунные, лом. Іванович
Дорого. ☏098-031- ✩ Утерянные права
66-28
тракториста-машини-

✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР
МОЖНО НЕ РАБ.
ДОРОГО ☏067-28208-09
✩ КНИГИ СССР ПЛАСТИНКИ. ☏096391-41-44, 099-34709-29
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН: -ОЦЕНКА,
-ПОКУПКА, -ЗОЛОТО,
СЕРЕБРО, АНТИКВАРИАТ. УЛ. ГЛИНКИ,
19. ☏067-560-16-44

ста Скрыпай Владимир
Григорович считать недействительными
✩ В В А Ж А Т И
НЕДІЙСНИМ свідоцтво
про право власності на
квартиру. № реєстру
1561 И-99 від 22. 06.
1999 на ім’я Горбань
Дина Александровна,
Горбань Алексей Савельевич, Шаранюк
Наталья Алексеевна,
Шаранюк Елена Валериевна, Шаранюк Валерия
Валериевна.
✩ Втрачена книга обліку
доходів для платників
единого податку та
первинні документи за
період з 01. 01. 2012
по теперишній час,
на ім`я Поляков Петро Васильович (іпн
1912400131). Документи
вважати недійсними.

✩ Вважати недійсним
втрачене посвідчення
учасника бойових дій
мв №017633 від 25.
08. 2015 на ім’я ломаєв
олексій олегович виданого гумвс україни ✩ Считать недейв дніпропетровській ствительным свиобласті
детельство о реги✩ Ищу свидетелей страции технологичеДТП случившегося ского транспортного
02. 12. 18 в 15. средства Серии АЕ
30, угол ул. Воскре- № 006266 от 30.
сенской (Ленина) и 07. 2018 выданноСтарокозацкой (Ком- го Главным управсомольская). ☏050- лением Гоструда в
Днепропетровской
386-10-00
обл. на Прицепную
подметально-уборочную машину «АЕВI
SCHMIDT» SENIOR
2000, идент. №
SENIOR - 72-1-002
✩ Утерян документ:
военный билет на имя ✩ Вважати недійсним
Богдана Антона Станис- тимчасове війскове
лавовича, 1983 года рож- посвідчення №572314
дения. Просьба считать на ім’я Горбунов Сергій
Олексійович, видане
недействительным
Васільківским війсковим
комісаріатом 8. 09. 2014
року , в зв’язку з втратою.

✩ Вважати недійсним
✩ Н/ж прокат, круг, військове посвідчення
лист, трубы, шест. До- №. ☏856-90-33 на ім’я
рого. ☏050-320-91-58 Лебедик Володимир
Володимирович 11. 01.
1967 р. н.

✩ Считать недействительным паспорт на
имя Файнштейн Виталий
Михайлович, запись №
19520218-00350, документ № 000316084, в
связи с утерей.

